
ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ОКРУГОКРУГ

КАК МИХАИЛ ЧЕЧЁТКИН ИЗ СОКОЛИНОЙ 
ГОРЫ НАШЁЛ СВОЕГО ДЕДА, ПРОПАВШЕГО 
БЕЗ ВЕСТИ В ОКТЯБРЕ 41-го _СТР. 11

День Победы 
от рассвета до салюта

Где в округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия
  _СТР. 14

WWW.NEWSVOSTOK.RU   POCHTA@NEWSVOSTOK.RU
vk.com/vaomoskva     twitter.com/vaomoskva

№ 17 (248) МАЙ 2018МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

РЕКОНСТРУКЦИЯ КИНОТЕАТРА 
«ЯНТАРЬ» НАЧНЁТСЯ
В ЭТОМ ГОДУ _СТР. 3

ЖИТЕЛЯ БОГОРОДСКОГО ОТМЕТИЛИ 
ЗА ОТВАЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ_СТР. 2

НА ФЕСТИВАЛЕ «МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» НА ВДНХ ВЫСТУПИЛ 
МАКСИМ ГАЛКИН_СТР. 5

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и



2
МАЙ 2018  №17 (248)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

НОВОСТИ

В 
Управлении МЧС 
по ВАО чествова-
ли жителя райо-
на Богородское 
Василия Аврам-

кова, который не расте-
рялся, когда в соседней 
квартире в его доме 43, 
корп. 4, на 4-й Граждан-
ской начался пожар. Дело 
было 15  апреля, в воскре-
сенье. Василий смотрел 
кино в компьютере, ког-
да из открытого окна по-

тянуло дымом.

На лестничной пло-
щадке соседи уже кри-
чали, что пожар в квар-
тире снизу, а там 78-лет-
ний хозяин один и за-
перт изнутри. Василий 
тут же вызвал пожар-
ных, а сам бросился до-
мой. Взял фонарь, моло-
ток, вывалил мусор из ве-
дра и наполнил его водой. 
По пути стучал в двери к 
соседям и кричал, чтобы 
люди взяли документы и 
выходили на улицу.

— Молотком удалось 
выбить дыру в полотне 
двери возле замка, я ру-
кой попытался нащу-
пать ключ с другой сторо-
ны двери, но его не было. 
Тогда выбил дверь ногой, 
— рассказывает Василий.

Сделал несколько ша-
гов по квартире, но там 
уже невозможно было ды-
шать. Вернулся, намочил 
полотенце, снова нырнул 
в квартиру. Наконец об-
наружил соседа на крова-
ти, дотащил его до выхода 

и сдал на руки пожарным. 
Пожар быстро ликвиди-
ровали, причиной стала 
упавшая на пол электро-
плитка. Сосед, к сожа-
лению, получил сильное 
отравление продуктами 
горения и на следующий 
день скончался в боль-
нице.

Это, конечно, не ума-
ляет заслуг Василия, по-
скольку такой поступок 
мог совершить только 
смелый и неравнодуш-
ный человек. Так ска-
зал о герое заместитель 
начальника Управле-
ния МЧС по ВАО Васи-
лий Чебурков, вручая от-
важному спасателю бла-
годарность и подарки с 
символикой МЧС.

Поблагодарить Васи-
лия пришёл сын погиб-
шего пенсионера. Он рас-
сказал, что Василий и се-
годня помогает соседям 
с ремонтом сгоревшей 
квартиры.

Анна САХАРОВА

—

Жителю Богородского вручили

р

чч

Победителем городского кон-
курса, в котором «соревнова-
лись» кабинеты здорового ре-
бёнка со всей Москвы, стала 
медсестра детской городской 
поликлиники (ДГП) №52 на 
Зверинецкой улице Ирина Ба-
лашова. Она проходила стажи-
ровку в Великобритании, име-
ет сертификат по специально-
сти «сестринское дело в педи-
атрии», а также по массажу и 
лечебной физкультуре, а сей-
час продолжает обучение в ма-
гистратуре.

— Ирина Балашова владе-
ет навыками массажа и обуча-
ет этому молодых родителей, 
даёт рекомендации по разви-
тию детей, а при необходимо-
сти направляет к специалистам. 
Это помогает выявить раннюю 
патологию и способствует про-

филактике развития заболева-
ний, — рассказала главный врач 
ДГП №52 Гузель Рахметуллова.

В кабинете здорового ребёнка 
активно пропагандируют груд-
ное вскармливание. Медсестра 
постоянно консультирует кор-
мящих мам, причём как при об-
щении в кабинете, так и в груп-
пе в мобильном приложении.

— На базе кабинета также ра-
ботают школа здорового ма-
теринства, которую будущие 
мамы посещают ещё до рожде-
ния малыша, и школа для ро-
дителей, где проводятся инди-
видуальные и групповые заня-
тия. В 2017 году посещаемость 
кабинета здорового ребёнка 
выросла в 1,5 раза по сравне-
нию с предыдущим годом, — 
отметила Рахметуллова.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Первый заместитель 
п рефек та Вост оч но-
го округа Юрий Заха-
ров в актовом зале шко-
лы №2072 на улице Пе-
ровской провёл встречу 
с жителями Новогире-
ева. Кроме Захарова, на 
вопросы жителей отве-
чали специалисты пре-
фектуры, управы райо-
на, сотрудники полиции, 
ГОиЧС, Управления соц-
защиты и органов сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского надзора. 

На встрече выступил 
глава управы района Но-
вогиреево А лексан др 
Хрулёв. Он рассказал об 
итогах реализации про-
граммы благоустройства 
и капитального ремонта 
в 2017 году и поделился 
планами на этот год.

Встреча длилась около 
часа, жители задавали 
вопросы по проблемам 
ЖКХ, благоустройства, о 
транспортной ситуации в 
районе. В частности, ин-
тересовались, когда за-
вершится ремонт назем-
ного вестибюля станции 
метро «Новогиреево».

— В IV квартале это-
го года все работы закон-
чатся, — сообщил заме-
ститель префекта Дми-
трий Стулов.

Спросили главу упра-
вы района, планируется 
ли благоустроить парк на 
пересечении улицы Ку-
сковской и Перовской.

— Мы неоднократ-
но обраща лись в мэ-
рию с просьбой выде-
лить деньги на эти ра-
боты. В этом году во-
прос наконец-то решён 
положительно, — сооб-
щил Александр Хрулёв.

Он рассказал, что Де-
партамент природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы, 
который является заказ-
чиком благоустройства, 
уже провёл конкурс, опре-
делил компанию-подряд-
чика и согласовал про-
ект благоустройства. Уже 
этой весной в парке нач-
нутся работы. Планиру-
ется, что здесь оборуду-
ют дорожки, установят 
лавочки и проведут осве-
щение.

Валерий ПОПОВ

Сквер на углу 
Кусковской и Перовской 
благоустроят 
в этом году

Лучшая детская медсестра Москвы 
работает в Соколиной Горе

благодарственное письмо 
за отважные действия 
при пожаре

ВАСИЛИЙ 
СЕЙЧАС 
ПОМОГАЕТ 
СОСЕДЯМ 
С РЕМОНТОМ 
СГОРЕВШЕЙ 
КВАРТИРЫ

Любой житель Восточ-
ного округа при необходи-
мости имеет возможность 
записать ся на приём в Пен-
сионный фонд через Ин-
тернет. Об этом сообщили 
в пресс-службе Главного 
управления ПФР №7.

Как отметили сотрудники 
фонда, жители ВАО, имею-
щие выход во Всемирную 
сеть, уже пользуются этим 

сервисом. По данным клиент-
ской службы ПФР, в I кварта-
ле 2018 года 4,8 тысячи жи-
телей округа записались на 
приём в режиме онлайн.

Как пояснила заместитель 
начальника Главного управле-
ния ПФР по Восточному окру-
гу Александра Сухачёва, что-
бы записаться на приём, чело-
век может зайти на сайт фон-
да в раздел «Личный кабинет 

гражданина» и выбрать услу-
гу «Запись на приём». Ему со-
общат время и дату приёма, 
к этому времени человек при-
дёт в отделение фонда, полу-
чит у администратора талон и 
будет принят специалистом. 

Время и дату приёма при 
желании можно изменить 
либо совсем отменить запись 
также в режиме онлайн.

Евгений БАКИН

На приём в Пенсионный фонд 
можно записаться в Интернете

А
ле

кс
ей

 Б
ел

ки
н

Василий Аврамков

Ирина Балашова обучает молодых мам правильно 
ухаживать за младенцами

Правительство Москвы 
заключило соглашение о 
сотрудничестве с Рос-
сийской академией наук 
(РАН). Документ подпи-
сали мэр Москвы Сер-
гей Собянин и президент 
РАН Александр Сергеев. 

— Российская акаде-
мия наук является сла-
вой и гордостью страны 
и Москвы, где находятся 
её основные подразделе-
ния. Потенциал академии 
обеспе чивает будущее на-
шей страны и её безопас-
ность, её научный потен-
циал и конкурентоспо-
собность, — отметил мэр.

В научно-исследова-
тельских институтах 
столицы трудятся более 
600 тысяч сотрудников. 
В Москве сосредоточена 
треть научного потенци-
ала страны: разработками 
в различных сферах зани-
маются более 750 органи-
заций, в том числе 110 ву-
зов. Кроме того, 43% па-
тентов на изобретения 
в России принадлежат 
именно московским учё-
ным и инженерам. 

Новое соглашение по-
зволит досконально изу-
чить стоящие перед со-
временным мегаполисом 
вызовы, сформировать 
предложения по развитию 
инновационной инфра-
структуры столицы, соз-
давать перспективные об-
разовательные програм-
мы, развивать междуна-
родное сотрудничество в 
области науки и техники. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Власти Москвы 
и РАН вышли 
на новый 
уровень 
сотрудничества

СМОТРИТЕ 
ПОДРОБНОСТИ 
НА САЙТЕ
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Встречи глав управ районов с жителями 
в Восточном административном округе 
состоятся 16 мая  в 19.00

  БОГОРОДСКОЕ
Бул. Маршала Рокоссовского, 
34 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
№390»). Тема: «Об итогах про-
ведения общегородских благо-
устроительных работ (в рам-
ках месячника по благоустрой-
ству)».

  ВЕШНЯКИ
Ул. Вешняковская, 9, корп. 2, стр. 
2 (управа района Вешняки). Тема: 
«Об организации летнего отды-
ха детей и подростков района».

  ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО
Сиреневый бул., 68 (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №1748»). Тема: 
«Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных 
работ (в рамках месячника по 
благоустройству)».

  ВОСТОЧНЫЙ
Пос. Акулово, 43а (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №448»). Тема: 
«Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных 
работ (в рамках месячника по 
благоустройству)».

  ГОЛЬЯНОВО
Ул. Курганская, 8 (управа района 
Гольяново). Темы: 1. «О досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
работе с населением в летний пе-
риод». 2. «Об организации лет-
него отдыха детей и подростков 
района». 3. «Вопрос организации 
дорожного движения (с участием 
представителей ГКУ «ЦОДД»)».

  ИВАНОВСКОЕ
Ул. Саянская, 18 (управа райо-
на Ивановское). Тема: «О рабо-
те по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе».

  ИЗМАЙЛОВО
Ул. 5-я Парковая, 10 (ГБУ «ЦКС 
«Измайлово»). Темы: 1. «О со-
стоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и ус-
луг на территории района». 2. 
«Подведение итогов общего-
родских благоустроительных 
работ (в рамках месячника по 
благоустройству)».

  КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Ул. Святоозёрская, 17 (ГБОУ 
«Школа №2031», структурное 
подразделение №1495). Тема: 
«О проведении работ по озелене-
нию территории района и содер-
жанию зелёных насаждений». 

  МЕТРОГОРОДОК
Открытое ш., 19, корп. 6 (управа 
района Метрогородок). Темы: 
1. «Об организации летнего от-
дыха детей и подростков райо-
на». 2. «О досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе 
с населением в летний период».

  НОВОГИРЕЕВО
Зелёный просп., 20 (управа 
района Новогиреево). Темы: 
1. «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных 
работ (в рамках месячника по 
благоустройству)». 2. «О досу-
говой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением 
в летний период».

  НОВОКОСИНО
Ул. Салтыковская, 13а (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №2127», корп. 
2). Тема: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».

  ПЕРОВО
Федеративный просп., 1а (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №423»). 
Темы: 1. «Об итогах проведе-
ния общегородских благоустро-
ительных работ (в рамках ме-
сячника по благоустройству)». 
2. «О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с населе-
нием в летний период». 

  ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Ул. Халтуринская, 18 (Цен-
тральная библиотека №70 им. 
М.А.Шолохова). Темы: 1. «О про-
ведении работ по озеленению 
территории района и содержа-
нию зелёных насаждений». 2. «О 
благоустройстве дворовых тер-
риторий и ремонте подъездов».

  СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Сиреневый бул., 3 (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №399»). Темы: 
1. «Об итогах проведения об-
щегородских благоустроитель-
ных работ (в рамках месячни-
ка по благоустройству)». 2. «О 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением 
в летний период».

  СОКОЛИНАЯ ГОРА
5-я ул. Соколиной Горы, 14 
(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№647»). Тема: «Об организа-
ции летнего отдыха детей и под-
ростков района».

  СОКОЛЬНИКИ
Ул. Гастелло, 3 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1530»). Темы: 1. «О 
проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне». 2. «О 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением 
в летний период».

У ченица 9-го клас-
са школы №1947 в 
Соколиной Горе 
Анастасия Бли-

нова вернулась из Санкт-
Петербурга, заняв призо-
вое место на Всероссий-
ской олимпиаде.

Члены жюри особо от-
метили оригинальность 
Настиных платьев. Дело 
в том, что Настя их не 
сшила, а сваляла из шер-
сти. А в дизайне исполь-
зовала шедевры великих 
художников — «Звёзд-
ную ночь над Роной» 
Ван Гога, шишкинскую 
«Золотую осень», «Маяк» 
Пола Стоуна, «Абстракт-
ный пейзаж» Василия 
Кандинского и «Среди 
волн» Ивана Айвазов-
ского.

Дольше всего юная ма-
стерица делала платье 
«Айвазовский» — 36 ча-
сов.

Настя раньше увлека-
лась рисованием, лепкой 

из глины, музыкой. А в 
5-м классе занялась ва-
лянием из шерсти. 

— Меня заразила этой 
техникой учительница 
по технологии Лидия Ва-
лентиновна Суханова, — 
рассказывает Анастасия.

Настя давно занимает-
ся живописью. Начала в 
художественной школе, 
сейчас рисует сама и вре-
мя от времени берёт уро-
ки у профессионалов, ра-
ботающих в той или иной 
технике: масло, пастель, 
графика. В общем, высо-
кое и бытовое гармонич-
но соединились.

Девочка собирается и 
на следующий год уча-
ствовать в олимпиаде по 
технологии. Ну а дальше 
хочет развивать  своё хоб-
би. Этим умением вполне 
можно заработать на ки-
сти и краски.

Настя и сайт себе уже 
завела: up-stroke.ru.

Мария ГУСЕВА 

шнепов можно дня в Москве. У ятся, но исполь-и близ воды в передышки. Их ать, например, х», в Измайлов-в сумерках.п летит в основ-а днём прячет-мых неожидан-кустах, в пром-казывает руко-та «Орнитарий  Вадим Мишин. и увидите где-вшегося валь-зочаровывайте вид, что вы его 

не заметили. Но нередко случается так, что на пролёте вальдшнепы травмируются: мог ут ударить-ся о здания, зацепиться за про-вода. И если вы увидите валь-дшнепа с видимыми поврежде-ниями (хромает, неестественно держит крыло и т.д.), его лучше поймать и принести на Митьков-ский пр., 7, в орнитарий. Специ-алисты подлечат птицу и выпу-стят её на волю. Алексей ТУМАНОВ

майлово прилетели вальдшнепыБАХМЕТЬЕВА: Е РИСОВАТЬ, ТЬ В СВОИ СИЛЫ

СВАЛЯТЬ АЙВАЗОВСКОГО 
ЗА 36 ЧАСОВ

МОНИИ ПРИНЯЛ Е ОДНОПОЛЧАНИН ЛЁТЧИК-СНАЙПЕР ИЙ ФЕТИСОВрых итогах нных работ общил мэр ргей Собя-посещения х мучеников а на Зацепе. тоже идёт ние здания.це около 5 ников архи-последние провели ре-ыше 1 тыся-у 3 тысяч па-реставриро-ремонтиро-У нас очень ь памятни-е находятся 

в тяжёлом состоянии, — сказал столичный градо-начальник.Он отметил, что про-екты реставрации реали-зованы с помощью част-ных инвестиций, феде-ральных органов власти и при поддержке Патри-архии.По словам Собянина, восстановление и каче-ственная реставрация храма святых мучени-ков Флора и Лавра явля-ется хорошим примером сотрудничества право-славной церкви и мэрии Москвы. Антон БАКЕН

ство перво-дицинского нновацион-«Сколково» б этом сооб-сквы Сергей время осмо-о заведения. ен первый агностиче-, оснащён-овременным м. Надеюсь, шие месяцы первых па-казал он. ым пресс-ии, в центре проходить 

комплексную диагно-стику заболеваний, в том числе онкологических, а первых пациентов он примет уже осенью этого года. Медицинский кла-стер в «Сколково» создан при участии известной израильской клиники Hadassah. К 2020 году бу-дет построен второй кор-пус, терапевтический. Ожидается, что в год кла-стер будет принимать око-ло 100 тысяч амбулатор-ных пациентов и прово-дить более 10 тысяч опе-раций. Андрей ТОМЦЕВ

ет в столице рировали более 1 тысячи ских зданийеображенке прошёл пасхальный ивальнский центр ково» получил тический корпус

 НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ
(495) 681-3970

Школьница из Соколиной 
Горы стала призёром 
Всероссийской олимпиады 
по технологии

Икону знаменитого грузин-
ского старца Гавриила Урге-
бадзе освятили в субботу, 28 
апреля, в храме Святых Зо-
симы и Савватия в Гольяно-
ве. Старец Гавриил (в Грузии 
его называют «мама Габри-
эли») умер не так давно, а в 
2012 году канонизирован Гру-
зинской церковью и признан 
РПЦ святым. Рассказывают, 
что сейчас тысячи верующих 
приезжают поклониться мо-
щам святого Гавриила, кото-

рые покоятся в старинном гру-
зинском монастыре Самтавро.

— Мой тесть, священник 
Иоанн Коляда, дружит с руко-
водством Грузинской церкви, — 
пояснил настоятель храма Зо-
симы и Савватия иерей Роман 
Багдасаров. — И он пробудил во 
мне интерес к грузинским свя-
тыням. Когда я впервые прочи-
тал о старце Гаврииле, то поду-
мал, что нашему храму как раз 
нужен такой «южный» святой.

Желание отца Романа быстро 

материализовалось: появились 
хорошие иконописцы, выпол-
нившие икону по всем канонам, 
а отец Иоанн пожертвовал хра-
му частицу мощей старца.

— Преподобные всегда по-
могали тем, кто к ним прихо-
дил. Таковы Савватий, Зоси-
ма, Серафим Саровский. Ста-
рец Гавриил и при жизни об-
ладал способностью исцелять 
людей, и сейчас ею обладает, 
— пояснил отец Роман.

Мария ГУСЕВА

В храме Зосимы и Савватия появилась икона грузинского старца

В ДИЗАЙНЕ СВОИХ ПЛАТЬЕВ 
НАСТЯ ИСПОЛЬЗОВАЛА ШЕДЕВРЫ 
ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

Перестройка киноте-
атра «Янтарь» на Откры-
том шоссе начнётся уже 
в этом году. Проектная 
документация по рекон-
струкции здания согласо-
вана в Мос комэкспертизе. 

Как сообщили в пресс-
службе компании ADG 
group, выкупившей 39 сто-
личных кинотеатров со-
ветской постройки, все ра-
боты планируется завер-
шить до конца 2020 года.

Кинотеатр «Янтарь» был 
построен в Преображен-
ском более 50 лет назад, и 
сегодняшние реалии тре-
буют адаптировать здание 
к современным потреб-
ностям горожан. После 

реконструкции в «Янта-
ре» будет пять современ-
ных кинозалов на 102 ме-
ста каждый. Здесь же жи-
телям предложат торгово-
развлекательные услуги.

— В обновлённом «Ян-
таре» откроются супер-
маркет, магазин фер-
мерских продуктов, ре-
стораны, кафе, образова-
тельный центр и всё, что 
нужно для качественного 
шопинга и досуга рядом с 
домом, — подчеркнули в 
пресс-службе ADG group.

Территорию вокруг 
здания благоустроят: 
оборудуют тротуары и 
пешеходные зоны, уста-
новят малые архитектур-
ные формы, разобьют га-
зоны и цветники.

Мария КАЛУГИНА

В обновлённом «Янтаре» будет пять кинозалов

У Насти 
получаются 
не платья, 
а картинки

Реконструкция кинотеатра начнётся в этом году

Во время освящения иконы старца Гавриила
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Т
ри дня на ВДНХ 
в павильоне №69 
проходил обще-
городской фе-
стиваль-выстав-

ка «Московское долго-
летие-2018. Время новых 
возможностей». 

Для москвичей «сере-
бряного» возраста фе-
стиваль стал настоящим 
праздником.

Проект 
стал реальностью

Все желающие могли по-
лучить бесплатные уроки 
вокала, танцев и живопи-
си, услышать рекоменда-
ции по правильному пи-
танию или, например, по 
возделыванию сада и ого-

рода. Многие участни-
ки фестиваля записались 
на бесплатные занятия в 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие».

— «Московское долголе-
тие» из проекта стало пре-
вращаться в реальность. 
Сегодня около 100 тысяч 
москвичей записались в 
различные кружки. 75 ты-
сяч уже реально работают 
в этих кружках. Эта про-
грамма для тех москов-
ских пенсионеров, кото-
рым надоело сидеть дома, 
которые хотят общения, 
хотят найти новых дру-
зей, которые хотят вести 
активную жизнь, — ска-
зал мэр столицы Сергей 
Собянин, побывавший 
на фестивале.

642 москвича 
перешагнули 
столетний рубеж

Открывая фестиваль, 
руководитель столичного 
Департамента труда и со-
циальной защиты насе-
ления Владимир Петро-
сян сказал: 

— В проекте представле-
ны три основных направ-
ления: общефизическая 
подготовка, творчество 
и общеобразовательные 
программы. Уже в пер-
вые дни в проект записа-
лось свыше 20 тысяч чело-
век. Это показало востре-

бованность программы.
Владимир Петросян 

сообщил, что сегодня 642 
москвича перешагнули 
100-летний рубеж, и вы-
разил надежду, что эта 
программа поможет по-
полнить число 100-летних 
жителей столицы.

Анна Шатилова 
увлеклась 
скандинавской 
ходьбой

Телеведущая народная 
артистка РСФСР Анна 
Шатилова не только была 
почётным гостем клуба 

«Супербабушки и Супер-
дедушки Москвы», но и 
ведущей церемонии от-
крытия фестиваля.

— Правительство Мо-
сквы очень многое сделало 
для пенсионеров, которые 
хотят самореализоваться, 
— отметила Анна Шати-
лова. — Созданы спор-
тивные секции, творче-
ские лаборатории, разра-
ботаны образовательные 
программы. 

Нашему корреспонден-
ту телеведущая расска-
зала, что она с удоволь-
ствием занимается скан-
динавской ходьбой и года 
три назад вместе с Вален-
тином Дикулем даже от-
крывала первый Всерос-
сийский фестиваль скан-
динавской ходьбы.

Не сидите дома!

Супербабушка 2015 года 
— жительница Восточно-
го округа 64-летняя Лю-
бовь Вучака рассказала, 
что собирается в рамках 
фестиваля участвовать в 
дефиле шляпок и в игре 
«Что? Где? Когда?». 

— Я сейчас получаю всё, 
что не имела возможности 
получить в молодости. Мне 
кажется, что любой человек 
на фестивале может найти 
себе занятие по душе. Здесь 
можно и себя показать, и 
что-то новое узнать. Всем 
пенсионерам хочу посо-
ветовать: не сидите дома, 
а приходите в свои ЦСО, 
развивайтесь. Учиться ни-
когда не поздно, — замети-
ла Любовь Вучака. 

Уроки доброты

Известная телеведущая 
и заместитель председате-
ля Общественной палаты 
г. Москвы Арина Шарапо-
ва представила на фести-
вале свою медиашколу.

— Я веду образователь-
ный обучающий про-
ект. Шесть лет мы рабо-
таем как самостоятель-
ная школа и вот подума-
ли, что взрослым людям 
наши знания тоже нуж-
ны. Первая лекция, кото-
рую мы поставили в рас-
писание, это «Психология 
добрых отношений». Мы 
помогаем людям разре-
шить сложности в семье, 
с детьми…

Здесь много 
интересного

На площадке «Сад и ого-
род» собралось немало лю-
дей, интересующихся этой 
темой. Открыл площадку 
экс-ведущий телепереда-
чи Первого канала «Фа-
зенда» заслуженный ар-
тист России Сергей Ко-
лесников. 

— Я с удовольствием 
поддержал этот проект, 
— сказал Сергей Колес-
ников. — Для взрослых 
людей это очень нужная 
и важная программа. На 
фестивале я увидел мно-
го интересного, и мне ка-
жется, что здесь учтены 
все направления, кото-
рые могут быть привле-
кательны для пожилых 
людей.

Ирина ГАВРИЛОВА

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Что делать тем, 
кому за шестьдесят?

На ВДНХ прошёл фестиваль-выставка «Московское долголетие. Время новых возможностей»

В фестивале-выставке на 
ВДНХ приняли участие терри-
ториальные центры соцобслу-
живания, школы, коммерческие 
и некоммерческие организации 
Восточного округа столицы. 
Они проводили мастер-классы 
по скандинавской ходьбе, йоге, 
фитнесу и танцам, а также обуча-
ли гостей фестиваля гончарному 
делу, живописи и даже созданию 
пластилинового театра.

— Здесь все желающие мо-
гут попробовать себя в любом 
деле и при желании сразу же за-
писаться в кружки, чтобы по-
сещать их уже на территории 
округа, — рассказала началь-
ник УСЗН Восточного округа 
Анна Скоробогатова. — Напри-
мер, секция йоги у нас работа-

ет при ТЦСО района Гольяново, 
занятия в ней ведёт настоящий 
йог. В Соколиной Горе есть пси-
хофизические курсы — на них 
помогают чувствовать себя ком-
фортно в почтенном возрасте. 
Практически во всех ТЦСО есть 
кардиотренажёры, проходят за-
нятия по зумбе, работают твор-
ческие кружки и многое другое. 
И всё это бесплатно.

После выставки в округе мо-
жет также появиться и кружок 
китайской живописи. Её пред-
ставляли другие округа, но пен-
сионерам из ВАО так понрави-
лось это направление, что они 
попросили открыть такую же 
студию и в нашем округе.

Желающих записаться в сек-
ции было много. Перед стойкой, 

где осуществлялась запись, даже 
образовалась очередь. Заполнить 
заявление на запись в группу по-
могали специалисты из Восточ-
ного округа. По их словам, боль-
ше всего пенсионеров записыва-
ются на зумбу. Причём не только 
женщины, но и мужчины.

Пенсионерка Нина Петров-
на Неборако из района Преоб-
раженское берёт заявление на 
запись.

— Это я для подруги, она дав-
но хочет пойти на танцы, — рас-
сказала она. — А сама я в рам-
ках проекта уже занимаюсь пла-
ванием, гимнастикой, хожу на 
тренажёры, танцую. Очень нра-
вится! Благодаря этим занятиям 
я перестала ходить с палочкой!

Анна КРИВОШЕИНА

Пенсионеры из Восточного округа 
хотят освоить китайскую живопись

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ УРОКИ ВОКАЛА, 
ТАНЦЕВ И ЖИВОПИСИ

Телеведущая Анна Шатилова горячо поддержала проект «Московское долголетие»

Представители Восточного округа показали на фестивале интересные работы
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

«Был бы на пенсии, 
занялся бы гимнастикой ушу»

З
ак лючительным 
аккордом фести-
валя «Московское 
долголетие. Время 
новых возможно-

стей» стала встреча с паро-
дистом, шоуменом, теле-
ведущим передачи «Стар-
ше всех» о молодых душой 
бабушках и дедушках. 

Максим Галкин произ-
нёс импровизированный 
монолог о возрасте: гово-
рил о серьёзных вещах, но 
без шуток не обошлось.

Пенсия — время 
неоткрытых талантов

— Пенсионеры — это 
люди, у которых есть вре-
мя для проявления талан-
тов, — сказал Максим. — Я 
очень рад, что Правитель-
ство Москвы идёт навстре-
чу тем, кто хочет разно-
образить свою жизнь, кто 
хочет доказать, что после 
55-60 лет нужно не дожи-
вать, а открывать новые 
миры.

Обращаясь к присут-
ствующим, среди которых 
были и представители мо-
лодого поколения, Галкин 
призвал не уподобляться 
Европе, в которой отно-
шение к возрасту скорее 
негативное. Во Франции 
после того, как участились 
случаи само убийства по-
жилых людей, законода-
тельно закрепили посе-
щение детьми своих ро-
дителей.

— К сожалению, в ев-
ропейской части России 
уровень уважения к воз-
расту недотягивает до кав-
казских или среднеазиат-
ских стандартов. Но путь 
выбран правильный. В 
последнее время в обще-
стве всё меньше позитив-

ного отношения к пожи-
лым людям. Правитель-
ство Москвы решило ком-
пенсировать эту нехватку. 
Задача поставлена боль-
шая, и она будет решаться 
не один год. Но то, что мы 
начали идти по этой доро-
ге, очень важно, — сказал 
Максим Галкин.

Про макраме 
и беса в ребро

— Не подумайте, что я 
здесь потому, что жена у 
меня пенсионерка, — с 
улыбкой заметил Максим. 
— И активная пенсионер-
ка. У нас маленькие дети. 

Руководителю Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты Владимиру 
Петросяну Галкин пред-
ложил создать в рамках 
фестиваля уголок «Бес в 
ребро» с чаепитием с гей-
шами, чтобы привлечь к 
проекту побольше муж-
чин.

— Наша задача — зама-
нить их, а уж потом мы их 
научим макраме плести, 
— пошутил Максим.

Дотянуться до Аллы

П р е д с т а в и т е л ь н и -
ца движения «Серебря-
ные волонтёры» расска-
зала Максиму Галкину, 
что подписана в его «Ин-
стаграме» и восхищает-
ся тем, как Максим с Ал-
лой воспитывают детей.

— Это тоже связано с на-
шим проектом «Москов-
ское долголетие», потому 
что основная мудрость в 
воспитании детей идёт, 
безусловно, от Аллы, по-
тому что она мама со ста-
жем. Я тоже стараюсь до-
тянуть до её уровня.

Это не значит, что ро-
жать надо после шести-
десяти. Но главное — что 
это возможно и что пре-
красные дети рождаются 
в таком браке. И это так-

же связано с долголетием.
— Представляете себя 

в «серебряном» возрасте? 
Чем вы будете занимать-
ся? — поинтересовались 
из зала.

— Я буду бороться с соб-
ственным занудством.

— Если бы вам сейчас 
было 78 лет, чем бы вы за-
нялись?

— Конечно же, ушу. Я 
вот сейчас на одной из 
площадок попробовал 
присесть: то в одном ко-
лене хрустнуло, то в дру-
гом — значит, пора начи-
нать заниматься.

— Что вы хотели бы 

оставить после себя?
— Оставить хорошие 

воспоминания уже хо-
рошо.

На просьбу что-нибудь 
спеть Максим басом затя-
нул «Камаринскую», и зал 
дружно его поддержал.

Прощаясь с участника-
ми и с гостями фестива-
ля, Максим всем пожелал 
долголетия.

Ирина КОЛПАКОВА

«ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ПОНИМАЮТ: ПОСЛЕ 60 ЛЕТ 
НУЖНО НЕ ДОЖИВАТЬ, 
А ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ МИРЫ»

Максим Галкин приехал на фестиваль «Московское долголетие» 
Максим Галкин принял участие 
в тренировке по ушу

К «Московскому долголетию» подключились пять парков Восточного округа
К проекту «Московское 

долголетие» подключи-
лись уже 26 столичных 
парков, к лету их станет 
более 30. В Восточном 
округе программы прохо-
дят на пяти зелёных пло-
щадках. 

Так, Перовский парк 
реализует программу на 
двух подведомственных 
территориях: в самом 
Перовском парке на ули-
це Лазо и в парке у прудов 
«Радуга». 

— В рамках проекта в 
Перовском парке с апре-
ля проходят занятия по 
скандинавской ходьбе. 
Пока набрана одна груп-
па из 25 человек. Занятия 
проходят по вторникам и 

пятницам с 11.00 до 12.00, 
— рассказала директор 
парка Екатерина Колес-
никова. — Также идёт 
набор в группы по общей 
физической подготовке, 
танцам и гимнастике. В 
парке у прудов «Радуга» 
также ведётся формиро-
вание групп по этим же 
четырём направлениям.

Для записи на занятия в 
Перовском парке необхо-
димо обратиться в ТЦСО 
«Новогиреево» (фили-
ал «Перовский»). А запи-
саться в группы в парке  у 
прудов «Радуга» можно в 
ТЦСО «Вешняки».

Заниматься скандинав-
ской ходьбой, ОФП, тан-
цами, записаться на шах-

маты и шашки, а также 
освоить фитнес-направ-
ление активные пенсио-
неры могут в Измайлов-
ском парке и в Сирене-
вом саду. Запись на за-
нятия проходит в ТЦСО 
«Восточное Измайлово». 

Ещё один у частник 
проекта — парк «Соколь-
ники». Здесь москвичи 
«серебряного» возрас-
та смогут обучаться тан-
цам, гимнастике, бильяр-
ду, скандинавской ходьбе 
или записаться в группу 
общей физической подго-
товки. Выбрать интерес-
ное для себя направление 
можно через ТЦСО «Со-
кольники».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Секция скандинавской ходьбы 
в «Сокольниках»
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Возле нашего дома авто-
стоянка, но на ней нет ни 
одного места для инвали-

дов. Помогите исправить ситуа-
цию.

Владимир Дмитриевич, 
ул. Чечулина, 22

«ВО» передал обращение жите-
ля в управу района Ивановское. 
На следующий день с нами свя-
зался заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Дмитрий Ткачёв.

— Действительно, в этом дворе не 
было парковки для инвалидов. Но 

мы уже исправили ситуацию: на-
несли соответствующую разметку 
и организовали на дворовой терри-
тории три парковочных места для 
инвалидов, — сообщил Ткачёв.

Результаты проделанной рабо-
ты он подтвердил фотоотчётом.

Анна КРИВОШЕИНА

При очистке кры-
ши ото льда её по-
вредили, теперь 

она протекает, весь пото-
лок в подтёках. Когда её 
отремонтируют?

Минара Валетовна,
ул. 9-я Парковая, 52, корп. 3

В ГБУ «Жилищник рай-
она Измайлово» подтвер-
дили, что при обследова-
нии кровли обнаружили 
повреждения, которые 
предположительно обра-
зовались во время очист-
ки кровли от наледи.

— На 24 апреля протеч-
ка кровли устранена, как 
и следы подтёков в квар-
тире читательницы, — со-
общил первый замести-
тель руководителя «Жи-
лищника» Игорь Борисов.

Вообще-то история с 
протекающей крышей 
длится ещё с 2016 года. 
Тогда скатную металли-
ческую кровлю капиталь-
но отремонтировала под-
рядная организация ООО 

«Дорэксперт». Но из-за 
технических нарушений 
при ремонте крыша ста-
ла протекать как раз над 
квартирой жительницы. 
Тогда подрядчика обязали 
выполнить гарантийный 
ремонт: заменить кро-
вельные листы и водоот-
водящие элементы. Но не-
добросовестная компания 
до сих пор уклоняется от 
своих обязательств.

— Мы уже дважды в 
этом году обращались в 
территориальное управ-
ление Фонда капремон-
та по ВАО с требованием 
отремонтировать кровли 
по гарантии. А пока про-
должается претензионная 
работа, будем своими си-
лами устранять протечки, 
— сообщили в «Жилищ-
нике».

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник района 
Измайлово»: ул. 5-я Парковая, 18. 
Тел. (499) 165-4000

На парковке в Ивановском 
оборудовали места для людей 
с ограниченными возможностями

Когда отремонтируют 
протекающую крышу?

У подъезда наше-
го дома несколь-
ко месяцев назад 

всё перекопали: прокла-
дывали трубы, оборудо-
вали сточный колодец. 
Но работы уже закончи-
лись, а газон стоит раз-
вороченный. Обращались 
в «Жилищник», но ниче-
го не меняется.

Марина Николаевна,
9-я ул. Соколиной Горы, 17

В управе района Со-
колиная Гора пояснили, 

что восстановить пере-
копанный газон обязана 
подрядная организация, 
которая занималась пере-
кладкой коммуникаций.

— Мы проверим, на 
кого был открыт ордер 
на земляные работы, и 
обяжем эту компанию в 
ближайшее время вос-
становить благоустрой-
ство придомовой терри-
тории, — заверил первый 
зам. главы управы Генна-
дий Чечкин.

Татьяна  ЩЕРБАКОВА 

Подрядчика обяжут восстановить газон

 НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Пока придомовая территория выглядит неприглядно

Ситуацию исправили

Ищите
в социальных сетях!
«ВК» — www.vk.com/vaomoskva
«Фейсбук» — www.facebook.com/vostokrug
«Твиттер» — www.twitter.com/vaomoskva
«Инстаграм» — www.instagram.com/newsvostok

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Почему у моего 
дома постоянно 
стоят тракторы и 

машины с включёнными 
моторами? Шумно и не-
чем дышать. 

Игорь Борисович,
Измайловский просп., 93

— По данному адресу 
расположен гидрант, где 
коммунальная техника 
заправляется водой, — по-
яснил руководитель ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Измайлово» Кон-
стантин Селиненков. — С 
водителями тракторов бу-
дет проведена беседа, что-
бы они не задерживались 
при заправке техники во-
дой и по возможности вы-
ключали двигатели.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Измайлово»: 
Первомайская ул., 107а,
 тел. (495) 965-7593

Почему на Измайловском 
проспекте скапливается 
спецтехника?

Несколько лет на-
зад на месте сне-
сённых пятиэта-

жек рядом с моим домом 
сделали зелёную зону, по-
том её огородили забо-
ром. Сейчас там мусор, ис-
порченный ландшафт. Что 
там происходит?

Любовь Александровна,
11-я Парковая ул., 48, корп. 3

— Территория на ме-
сте снесённых пятиэта-
жек на улице Констан-
тина Федина — на пере-
сечении с 11-й Парковой 
— это стартовая площад-
ка для строительства но-
вого жилого дома, — со-
общил глава управы рай-
она Северное Измайлово 
Дмитрий Дятленко. — 

Рабочие должны выйти 
на площадку после май-
ских праздников.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что происходит на месте 
снесённых пятиэтажек 
на улице Константина Федина?

Управа района 
Северное Измайлово: 
5-я Парковая ул., 58а, 
тел. (495) 652-0968,
sevizm.mos.ru
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Я живу в доме, 
являющемся 
ЖСК. Предсе-

датель правления игно-
рирует мои письмен-
ные обращения о нару-
шениях — например, в 
подъезде после ремон-
та торчат провода и 
т.д.  Что мне делать?

Андрей Николаевич,
4-я Парковая ул.

Если жилой дом нахо-
дится в управлении жи-
лищно-строительного 
кооператива, в подобной 
ситуации жители могут 
обратиться в Жилищ-
ную инспекцию — эта 

организация контро-
лирует то, как управля-
ющие компании содер-
жат общее имущество 
дома. Можно отправить 
обращение через элек-
тронную приёмную на 
портале mos.ru или пе-
редать письменное за-
явление в Жилинспек-
цию по ВАО по адресу: 
Колодезный пер., 14.

Также по Жилищно-
му кодексу члены ко-
оператива, недоволь-
ные работой руковод-
ства ЖСК, имеют право 
провести общее собра-
ние и переизбрать чле-
нов правления.

Вера КАЗАНСКАЯ

В доме затянулся 
капремонт. В 
марте пришли ма-

стера, разломали трубы, 
разбили плитку, стену на 
кухне, и этим всё закон-
чилось. Что делать и куда 
обращаться?

Лидия Николаевна,
Вешняковская ул., 22, корп. 2

Редакция передала об-
ращение жительницы в 
управу района Вешняки, 
где нас заверили, что вы-
яснят, по какой причи-
не задерживается капре-
монт.

— В ближайшие дни мы 
проведём выездную про-
верку с представителем 
заказчика — Фонда кап-
ремонта г. Москвы, — со-
общила «ВО» начальник 
отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы Елена Кузне-
цова.

Работы в доме 22, корп. 
2, на Вешняковской ули-
це проводит специали-
зированная подрядная 
организация ОАО «Мос-
лифт». Сейчас идёт за-
мена внутриквартирных 
стояков систем горячего 
и холодного водоснабже-
ния и канализации. Тех-
нический контроль за 
проведением работ осу-
ществляет Фонд капре-
монта г. Москвы.

В случае возникнове-
ния вопросов по поводу 
проведения капитально-
го ремонта жители могут 
обращаться в управу рай-
она: Вешняковская ул., 9, 
корп. 2, стр. 2. Тел. (495) 
370-2220. Эл. адрес: vesh@
mos.ru. А также в терри-
ториальное управление 
Фонда капремонта по 
ВАО: Колодезный пер., 
14, тел. (499) 268-0313.

Маргарита ИВАНОВА

Как ускорить 
капремонт 
на Вешняковской? 

Что делать, если 
не нравится работа 
правления ЖСК?

Здесь будут строить жилой дом

В «Жилищнике» пообещали, 
что водители будут 
выключать двигатели
при заправке водой

СМОТРИТЕ 
ПОДРОБНОСТИ 
НА САЙТЕ
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З
акон, который 
вносит более 30 
поправок в пра-
вила проведения 
выборов в столи-

це, подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

По мнению главы 
Москов ской городской 
избирательной комиссии 
Валентина Горбунова, из-
менения в городском ко-
дексе о выборах приво-
дят столичное законода-
тельство в полное соот-
ветствие с обновлёнными 
федеральными нормами.

Претендентам 
добавили денег

— Часть поправок при-
водят положения наше-
го закона в соответствие 
с Федеральным законом 
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав и 
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации», другая 
часть носит редакцион-
ный характер. Отдельно 
отмечу, что у прокурату-
ры нет замечаний к ново-
му тексту Избирательно-
го кодекса города Моск-
вы, — отметил он.

Одна из поправок уве-
личивает предельную 
сумму расходов из средств 
избирательных фондов 
кандидатов: на выборах 
мэра — до 250 млн ру-
блей, на выборах депута-
тов МГД — до 25 млн, на 

выборах депутатов муни-
ципального округа — до 
200 тыс. руб лей. 

Такой рост допустимых 
расходов связан с изме-
нившимися ценами на 
транспорт, аренду поме-
щений, услуги типогра-
фий, полиграфическую 
продукцию и создание 
аудио- и видеороликов. 

Голосовать будем 
до 22 часов

— Основной новел-
лой этого закона, на мой 
взгляд, является то, что 
теперь избирательные 
участки на региональных 

и муниципальных выбо-
рах в Москве будут рабо-
тать до 22.00 вместо 20.00. 
Сентябрь — это дачное 
время, москвичи уезжа-
ют за город. Нужно дать 
всем возможность спо-
койно, не торопясь, вер-
нуться в столицу и прий-
ти на избирательные 
участки. Эта поправка 
подсказана жизнью, она 

основана на опыте пре-
дыдущих избирательных 
кампаний. В результате 
для москвичей выборы 
станут ещё доступнее, — 
прокомментировал нова-
ции в столичное выбор-
ное законодательство 
заместитель председа-
теля Москов ской город-
ской думы Андрей Ме-
тельский.

Мотивация 
голосовать 
растёт вслед 
за возможностями

В законе закреплено пра-
во избирателя голосовать 
там, где он находится в день 
выборов. Принцип экстер-
риториального голосования 
прошёл проверку во время 
выборов Президента РФ и 
доказал своё удобство для 
граждан. 18 марта примерно 
180 тысяч человек восполь-
зовались таким правом. Как 
отмечали специалисты, мо-
бильность избирателя стала 
ещё одним способом моти-
вации моск вичей к участию 
в выборах, поскольку граж-
данину не нужно теперь 
тратить время на поездку к 
месту голосования.

Кроме этого, по ново-
му закону наблюдатели 
от Общественной палаты 
г. Москвы получили офи-
циальный статус, а число 
доверенных лиц кандида-
та на пост мэра выросло до 
500 человек. Количество 
же подпи сей, требующих-
ся для регистрации претен-
дента на пост мэра, сокра-
тилось вдвое. 

Чтобы стать кандидатом 
на пост мэра столицы, нуж-
но собрать подписей не 1% 
как раньше, а 0,5% от числа 
избирателей города Моск-
вы, что на сегодня состав-
ляет около 36 тысяч чело-
век.

Антон БАКЕН

ТЕПЕРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ В МОСКВЕ БУДУТ 
РАБОТАТЬ ДО 22.00

У кандидата в мэры 
теперь может быть 
500 доверенных лиц 
В избирательное законодательство Москвы внесены изменения

3 мая 2018 года прекра-
тили свою работу приём-
ные отделов регистрации 
недвижимости столично-
го Управления Росреестра 
по двум адресам: на Преоб-
раженской пл., 7а, стр. 1, и 
на ул. Алексея Дикого, 3.

В Восточном админи-
стративном округе кон-
сультирование заявите-
лей и приём дополнитель-
ных документов будут осу-
ществляться:

— по объектам нежило-
го фонда — в приёмной по 
адресу: пр. Завода «Серп и 
Молот», 10. Телефон для 
консультирования (495) 
362-4374; 

— по объектам жилого 
фонда — в приёмной по 
адресу: ш. Энтузиастов, 52. 

Телефон для консультиро-
вания (499) 785-1403.

Как сообщили в пресс-
службе Управления Рос-
реестра по г. Москве, за-
крытие приёмных про-
исходит в связи с опти-
мизацией деятельности 
управления и передачей 
полномочий по приёму 
и выдаче документов на 
государственную реги-
страцию недвижимости 
многофункциональным 
центрам предоставления 
государственных услуг 
(МФЦ).

Подача документов на 
регистрацию прав осу-
ществляется в центрах гос-
услуг МФЦ без учёта тер-
риториального принципа.

Алексей НИКИТИН

Закрыты две приёмные отделов 
регистрации недвижимости 
в Восточном округе

Итоги работы межрайонных ор-
ганизаций ученического само-
управления подвели в ДТМ «Вос-
точный» на заключительной в этом 
году конференции. 

Коллективы ученического само-
управления из школ №2026, 1290, 
423, 1404 «Гамма» были названы 
лучшими и награждены. Награды 
также получили лучшие наставни-
ки-вожатые округа и самые актив-
ные участники годового фестиваля 
«Диалог цивилизаций» — учени-
ческие советы школ №2127, 1290, 
1404 «Гамма» и совет «Созвездие» 
школы №799. С приветственным 
словом к участникам обратился за-
меститель префекта ВАО Алексей 
Беляев.

— В ходе конференции ребята 
обменялись опытом организации 
взаимодействия между учениками 
и педагогами, узнали о новых про-
ектах в разных школах и обсудили 

совместную работу над действую-
щими проектами, такими как ак-
ция помощи приютам для живот-
ных «Дай лапу, друг!», шефство над 
подопечными пансионата для вете-
ранов №19, проект «Ветераны гла-
зами детей». Сегодня все эти про-

граммы активы ученического са-
моуправления успешно проводят, 
— рассказала координатор меж-
районных центров содействия раз-
витию ученического самоуправле-
ния ВАО Ольга Чернобровская.

Фарида ГАЛЕЕВА

В округе отметили самых активных участников 
ученического самоуправления

На конференции школьные коллективы представили свои «визитные карточки»

По новому закону наблюдатели от Общественной палаты города Москвы получили официальный статус

Суд приостановил 
работу 
двух детских 
торговых центров 
в Восточном 
округе

Измайловский суд по иску 
прокуратуры приостановил 
работу торговых центров 
«Персей для детей» и «Се-
ребряный дом» на 90 суток. 

— Проверки в торговых 
центрах проводились по за-
данию Прокуратуры города 
Москвы в связи с пожаром 
в Кемерове, — сказал стар-
ший помощник прокурора 
Восточного округа Андрей 
Димитров.

В ТЦ «Персей для детей» 
на Малой Семёновской по-
жарные рукава не были при-
соединены к пожарным кра-
нам. Высота эвакуационных 
выходов не соответствова-
ла нормам. Пути эвакуации, 
эвакуационные выходы и 
проход к пожарным кранам 
были загромождены каким-
то оборудованием и произ-
водственными отходами. Не 
хватало огнетушителей.

В ТЦ «Серебряный дом» 
на Большой Семёновской 
сотрудники Измайловской 
межрайонной прокуратуры 
и МЧС также обнаружили 
множество нарушений. На 
дверях лестничной клетки 
не оказалось устройств для 
самозакрывания. Помеще-
ние было недооборудовано: 
отсутствовали система опо-
вещения людей о пожаре и 
автоматическая пожарная 
сигнализация. Под лестни-
цей хранились горючие ма-
териалы.

В отношении должност-
ных и юридических лиц воз-
буждены дела об админи-
стративных правонарушени-
ях. Они отправлены для рас-
смотрения в органы МЧС.

— Прокуратура намере-
на добиваться устранения 
нарушений в судебном по-
рядке, — сказал Димитров.

Алёна КАЛАБУХОВА
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РОДИТЕЛЯМ

Мэр Сергей Собянин по-
сетил одну из станций ве-
лопроката в центре Москвы 
и пожелал всем велосипе-
дистам успехов в новом ве-
лосезоне.

 — С каждым годом всё 
больше и больше москви-
чей пользуются велосипе-
дами. В прошлом году про-
кат перевалил за 2 млн сес-
сий, в этом году, надеюсь, 
достигнем 3 миллионов, — 
сказал он.

В Москве будет рабо-
тать 430 станций велопро-
ката. Цены не изменились 
— первые полчаса поезд-
ки обойдутся в 150 рублей. 
Ознакомиться с условиями 
оплаты и посмотреть карту 
станций проката можно на 
сайте velobike.ru.

Велодорожки округа го-
товы принять спортсменов. 
Не считая тех, что распо-
ложены в парках, в нашем 
округе их шесть. Две — в 
районе Ивановское, в ле-
сопарке и в сквере, одна в 

гольяновском сквере, есть 
дорожка в Новокосине, в 
народном парке «Городец-
кий бульвар», есть ещё в 
Богородском, на Откры-
том шоссе («Янтарная гор-
ка») и в Измайлове — на Из-
майловском шоссе. Все они 
имеют разметку и совме-
щены с пешеходными до-
рожками. Самая длинная 
— почти 2 километра — го-
льяновская. Чуть меньше 
— по полтора километра — 
в Богородском и в Измай-
лове. Покататься можно и 
в парках округа. Большин-
ство дорожек открылись в 
2012-2013 годах, а измай-
ловскую сдали в эксплуа-
тацию в позапрошлом году.

Велосипеды можно взять 
напрокат. Так, в Измайлов-
ском парке культуры и от-
дыха пять точек проката 
спортинвентаря. Это пунк-
ты у главного входа со сто-
роны Московского про-
спекта, у входов на Север-
ной площади и со стороны 

улицы Соколиная Гора, а 
также у памятника Лени-
ну и у малого колеса обо-
зрения. По словам пресс-
секретаря парка Кристи-
ны Мерк уловой, стои-
мость проката велосипедов 
(и другого инвентаря — ро-
ликов, скейтов, самокатов и 
пр.) — от 200 рублей в час.

В «Сокольниках» пункт 
проката расположен на 
Главной аллее, возле пере-
сечения с Большим кругом. 
Кроме великов, тут мож-
но взять напрокат трайк — 
трёхколёсный велосипед — 
или четырёхколёсный вело-
мобиль, на котором можно 
прокатиться всей семьёй. 
Стоимость проката — от 150 
рублей в час.

В Перовском парке куль-
туры и отдыха прокат пока 
не работает. Предположи-
тельно открытие пункта 
проката ожидается на цен-
тральной площади парка в 
конце мая. 

Алексей ТУМАНОВ

Где в округе можно 
покататься на велосипеде

«Московскую смену» 
продлили на час Городские лагеря для школьников 

будут открыты на 250 площадках

Р
абота городских 
ле т н и х ла г е-
рей по програм-
ме «Московская 
смена» в этом 

году будет продлена на 
один час. Такое поруче-
ние дал мэр Москвы Сер-
гей Собянин на заседа-
нии президиума столич-
ного правительства.

По просьбе 
родителей

Новый график работы 
учреждений «Московской 
смены» — в будние дни с 
9.00 до 19.00 — был закре-
плён в соответствующем 
постановлении.

— Мы в этом году прод-
леваем наш проект под на-
званием «Московская сме-
на». Речь идёт о школьни-
ках, которые остаются в 
Москве. Традиционно на 
базе школ организуем де-
сятки летних лагерей, там 
ребята могут активно от-
дыхать, общаться с дру-
зьями, посещать куль-
турные и спортивные ме-
роприятия. По просьбе 
родителей мы обещали 
продлить на час работу уч-
реждений, — прокоммен-
тировал мэр. 

Отдохнуть в лагере смо-
гут все желающие москов-
ские школьники в возрас-
те от 7 до 14 лет. Програм-

мы для них организуют на 
247 площадках: в обще-
образовательных и спор-
тивных школах, а также 
в учреждениях, подве-
домственных столично-
му Департаменту труда и 
соцзащиты населения. 

Экскурсии 
и трёхразовое 
питание

Городской детский от-
дых будет бесплатным. 
По программе «Москов-

ская смена» дети смогут 
получить новые знания, 
поучаст вовать в мастер-
классах и в спортивных за-
нятиях, посетить 26 музе-
ев, 7 театров, 10 спортив-
ных и столько же анима-
ционных центров. Все эти 
площадки выбраны с учё-
том отзывов участников 
прошлогодней «Москов-
ской смены». Среди са-
мых популярных мест — 
Московский зоопарк, пла-
нетарий, Государственный 
исторический музей, Му-

зеи Московского Крем-
ля, Дарвиновский музей, 
океанариум на ВДНХ, го-
род «Мастерславль», Театр 
кошек Юрия Куклачёва и 
другие. Присоединятся к 
проекту и городские пар-
ки, так что многие занятия 
будут проходить на свежем 
воздухе. 

Сделать летний досуг 
детей интересным, позна-
вательным и безопасным 
помогут 4 тысячи педаго-
гов и 400 медицинских ра-
ботников. За организацию 
режима дня для детей ро-
дители также могут быть 
спокойны: школьники бу-
дут получать трёхразовое 
питание.

Запись на первую смену 
в столице будет открыта 25 
мая 2018 года, а смены нач-
нутся с 1 июня. Планиру-
ется, что Департамент об-
разования проведёт одну 
смену, Департамент спор-
та и туризма — две смены, 
а Департамент труда и соц-
защиты населения — три 
смены.

Три варианта 
летнего досуга

Программа «Московская 
смена» — один из трёх ос-
новных способов органи-
зации летнего досуга для 
столичных школьников. 
Ещё один вариант отды-

ха на каникулах — поезд-
ки в загородные оздоро-
вительные лагеря Подмо-
сковья, в города Золото-
го кольца, в Поволжье, на 
Черноморское и Азовское 
побережья, в Кавказские 
Минводы, в санатории 
Беларуси и другие. В этом 
году подобным образом 
отдох нут более 100 тысяч 
ребят. Возможность полу-
чить бесплатные путёвки 
и материальную помощь 
для организации летне-
го отдыха имеют 12 льгот-
ных категорий детей, в 
том числе дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети из 
мало обеспеченных се-
мей, юные спортсмены, 
дети работников москов-
ских предприятий. 

Также для московских 
школьников в городских 
учреждениях культуры 
будет реализован про-
ект «Культлето». В рам-
ках проекта в культурных 
центрах, библиотеках, 
музеях и выставочных за-
лах для ребят будут рабо-
тать 2  тысячи кружков и 
секций. Информацию о 
«Культлете» смотрите на 
портале Правительства 
Москвы mos.ru, а также 
на сайте Московской ди-
рекции по развитию куль-
турных центров www.mos-
razvitie.mos.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 
«КУЛЬТЛЕТО» 
ДЛЯ РЕБЯТ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
2 ТЫСЯЧИ 
КРУЖКОВ 
И СЕКЦИЙ

Городской детский отдых 
будет бесплатным
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С
ерийного вора-
домушника, обо-
кравшего кварти-
ры двух жителей 
округа, задержа-

ли сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД района 
Восточное Измайлово.

Не заметил камеру

А лина Ипатова (все 
имена и фамилии измене-
ны редакцией), живущая 
на 15-й Парковой улице, 
вернулась домой поздно 
вечером. Зайдя в квартиру, 
девушка увидела страш-
ный кавардак — всё было 
перевёрнуто вверх дном. 
Замки на входной двери 
не были взломаны, но вот 
окно оказалось сломан-
ным, а балконная дверь — 
открытой. Разобрав вещи, 
Алина увидела, что пропа-
ли её ювелирные украше-
ния и около 20 тыс. рублей 
наличными. Материаль-
ный ущерб составил око-
ло 400 тыс. рублей. Алина 
обратилась в полицию.

Муж Алины увлекал-
ся техническими новин-
ками, особенно система-
ми видеонаблюдения. У 
неё дома на компьютер-
ном столе рядом с мони-
тором была установлена 
цветная видеокамера, ох-
ватывающая всю комна-
ту. На записи прекрасно 
видно, как злоумышлен-
ник — немолодой муж-
чина — ходит по комна-
те, открывает тумбочки, 
роется в шкафах, прячет 
по карманам коробочки 
с украшениями. На ру-
ках у домушника были 
белые матерчатые перчат-
ки: оставлять отпечатки 
пальцев, тем более попа-
даться полиции, он не со-

бирался. А вот лицо муж-
чина не закрыл и даже ка-
пюшон снял.

— Я не знал, что в квар-
тире есть видеокамера, 
иначе залез бы в другую, 
— скажет он потом на до-
просе.

Выбирал 
верхние этажи

Как выяснилось, это не 
единственная квартира, 
которую обчистил Арса-
лан Карташов — 46-лет-
ний безработный житель 

чувашского города Ново-
чебоксарска.

Чуть раньше, чем к Али-
не, он «зашёл» к Руслану — 
25-летнему жителю Хал-
туринской улицы. Из его 
квартиры Арсалан вынес 
ноутбук и наличные. Ма-
териальный ущерб оцени-

вается в 100 тыс. рублей. 
Правда, в тот раз он не за-
светился.

Вопреки мнению, что 
домушники предпочита-
ют квартиры на первых и 
последних этажах, Арса-
лан выбирал верхние, но 
не последние этажи. Али-

на живёт на 11-м, а Руслан 
— на 13-м.

Арсалан заходил в подъ-
езд, поднимался на лифте 
на нужный ему этаж, вы-
ходил на общий балкон и 
с него перелезал на балкон 
приглянувшейся кварти-
ры. Дверь открывал мон-
тировкой. Взяв всё, что 
плохо лежит, он точно так 
же покидал дом.

— Вы не боитесь высо-
ты? — спросили его в по-
лиции.

— Я вниз не смотрю, — 
ответил Арсалан.

Сядет во второй раз

Арсалан никогда не жил 
в Москве: сюда он приез-
жал только «на дело». Как 
он объяснил, в столице 
больше шансов найти в 
квартирах ценные вещи. 
Обокрав квартиру, он 
сдавал вещи в ломбард и 
возвращался домой. Ког-
да деньги кончались, Ар-
салан снова появлялся в 
Москве.

Его взяли в один из при-
ездов около дома на Пер-
вомайской улице: именно 
в него собирался зайти до-
мушник.

Теперь Арсалан заклю-
чён под стражу. 

— В 2011 году он уже был 
судим за аналогичное пре-
ступление, — говорит врио 
начальника пресс-службы 
УВД по ВАО Юлия Ша-
повалова. — Сейчас след-
ственными отделами 
ОМВД России по райо-
нам Северное Измайлово 
и Преображенское воз-
буждены уголовные дела 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 
158 УК РФ «кража».

Алёна КАЛАБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поймали потрошителя 
машин в Перове

Жительница Новогире-
евской улицы утром подо-
шла к своему автомоби-
лю «Фольксва ген Туарег» 
и обнаружила, что пропа-
ли обе фары. А из автомо-
биля «Фольксваген Тигуан» 
на 3-й Владимирской улице 
исчез видеорегистратор. По-
терпевшие обратились в по-
лицию. Стражи порядка за-
держали злоумышленника, 
29-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья. Укра-
денные фары нашлись в хо-
лодильнике в его квартире. 

Не заплатил за бензин 
на шоссе Энтузиастов

На автозаправочную стан-
цию на шоссе Энтузиастов 
приехал мужчина на автомо-
биле ГАЗ. Залив в микроав-
тобус полный бак, он «за-
был» расплатиться за бен-
зин и быстро уехал с АЗС. 
Материальный ущерб оцени-
вается в 2 тыс. рублей. Бла-
годаря записям видеокамер 
стражи порядка задержали 
злоумышленника, 34-летне-
го москвича. 

Присвоили 
100 килограммов икры

Индивидуальному пред-
принимателю позвонил муж-
чина, сказал, что он торго-
вый представитель, и зака-
зал 100 килограммов крас-
ной икры. Предприниматель 
встретился с тремя заказчи-
ками на Снайперской улице, 
где передал им четыре кон-
тейнера с икрой стоимостью 
400 тыс. рублей. После по-
грузки один из заказчиков 
неожиданно сообщил, что 
ему надо отойти на несколь-
ко минут. Обратно он не вер-
нулся, а машина с товаром 
исчезла. Полицейские за-
держали злоумышленников 
на улице Красный Казанец. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество».

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА ОН «РАБОТАЛ» НА ВЫСОТЕ
На Первомайской взяли гастролёра, который грабил квартиры, забираясь через балконы

АРСАЛАН НИКОГДА НЕ ЖИЛ 
В МОСКВЕ, ПРИЕЗЖАЛ СЮДА 
ТОЛЬКО «НА ДЕЛО»
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Н
еожиданный звонок 
из Смоленска изме-
нил жизнь семьи Че-
чёткиных. 76 лет они 
ничего не знали о 

судьбе родственника, который 
оказался настоящим героем. Он 
пропал без вести в октябре 1941 
года…

Влюбился в… косу

Михаил Чечёткин прожи-
вает с женой и двумя сыно-
вьями (одному 19 лет, другому 
21 год) на проспекте Будённо-
го. Супруги работают в Глав-
ном управлении Пенсионно-
го фонда РФ №7 по г. Москве 
и Московской области на 12-й 
Парковой: Наталья — замести-
тель начальника отдела орга-
низации государственной под-
держки семей, имеющих детей, 
а Михаил — водитель. 

— Моя бабушка Анна Ми-
хайловна познакомилась с де-
дом, Василием Ивановичем, 
в Измайловском парке. Она 
приглянулась дедушке своей 
длинной русой косой, — рас-
сказал 42-летний Михаил.

В 1939 году Анна и Василий 
поженились, на следующий год 
родился сын. С началом войны 
22-летнего Василия Иванови-
ча забрали на фронт. В октябре 
перестали приходить письма. 
Больше о нём родные ничего 
не слышали. 

Пропал без вести

Бабушка больше не вышла 
замуж. Она всю жизнь ждала 
мужа и хранила его письма с 
фронта. Они очень трогатель-
ные, в них много любви, неж-
ности и искреннего патриотиз-

ма: «Нюра, помни одно, что я 
тебя любил, люблю и буду лю-
бить до тех пор, пока во мне 
бьётся сердце», «Я готов отдать 
жизнь за нашу Родину», «Мы 
вас защитим от издеватель-
ства фашистов», «Мы вме-
сте с вами раздавим, со-
трём с лица земли этих 
двуногих зверей — фа-
шистов».

— Бабушка не-
сколько раз обра-
щалась в Измай-
ловский военко-
мат, откуда его 
призвали. Но ей 
неизменно выдавали 
извещения о том, что муж 
пропал без вести, — сообщил 
Михаил.

Нашли по вкладышу

В июле прошлого года 
сыну Михаила Чечёт-
кина «ВКонтакте» при-
шло сообщение: не род-
ственник ли ему некий 
Василий Чечёткин?

Оказалось, что 8 мая 
2016 года поисковый 
отряд «Боевое брат-
ство» в ходе раскопок 
в Смоленской области 
обнаружил останки Ва-
силия Чечёткина и его вещи — 
каску, фляжку с инициалами 
«Ч.В.И.», алюминиевую лож-
ку, перочинный ножик, ла-
стик и медальон со вклады-
шем. 

— Мы вначале не поверили. 
У меня возник ступор, мураш-
ки по спине пробежали. По-
звонил поисковикам. Если 
честно, все захотели сразу со-
рваться и «лететь» в Смоленск. 
Но поисковики сказали, что 

им нужно ещё подготовить до-
кументы для передачи, поэто-
му поехать нам удалось только 
в октябре, — поведал Михаил.

Поисковики искали род-
ственников целый год — в во-
енкомате ничего не подсказа-
ли. Во вкладыше солдатского 
медальона написано: 7-я Соко-
линая улица. А такого адреса 
больше нет.

Погиб в жестоком бою

Михаил Чечёткин вместе с 
женой и детьми приехал в го-
род Сафоново Смоленской об-
ласти. Члены поискового отря-
да передали им в торжествен-
ной обстановке останки и лич-
ные вещи младшего сержанта 
Чечёткина Василия Иванови-
ча, свозили семью на место ги-
бели деда. Умер он на родной 
земле — неподалёку, в дерев-
не Леоново, жила его мать. По-
исковики нашли бойцов 795-й 
мотострелковой дивизии 128-
й танковой бригады на высо-
тке у деревни Большанск, в 
прошлом — посёлок Холм-
Жирковский.

— 7-я танковая дивизия 
вермахта наступала со сто-
роны реки. За спинами 
солдат — посёлок. Судя по 
числу патронных гильз, 
которые нашли ребята 
в поле, бой был жесто-
ким. Неподалёку нахо-
дились подбитые танки. 
Останки деда откопали 
в ячейке — индивиду-
альном оборонитель-

ном укреплении начала вой-
ны. Солдаты отбивались до 
последнего. В соседних ячей-
ках нашли добитых пулей в за-
тылок товарищей, — рассказал 
Михаил. 

Деда похоронили в Рязан-
ской области в посёлке Щер-
батовка, рядом с бабушкой, в 
её родном краю. Похоронили 
как героя.

9 Мая Михаил Чечёткин вме-
сте с семьёй собирается пройти 
парадом в колонне «Бессмерт-
ного полка». Пройти за деда.

Наталия ГЕРАСИМОВА
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Михаил Чечёткин 
из Соколиной Горы 
нашёл 
своего деда
9 Мая он пройдёт с его портретом 
в колонне 
«Бессмертного полка»

БАБУШКА АНЯ 
ЗАМУЖ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЫШЛА, ВСЁ 
ХРАНИЛА ПИСЬМА 
И ЖДАЛА…

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

Михаил 
с семейными реликвиями

В письмах Василия Чечёткина 
много нежности и патриотизма 
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Мне как дольщику 
положена какая-то 
компенсация, если 

застройщик затянул строи-
тельство жилого дома? 

Игорь Иванович, 
Б.Семёновская ул. 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор»: 

В ситуации, когда между граж-
данином и застройщиком заклю-
чён договор участия в долевом 
строительстве и со стороны за-
стройщика возникают наруше-
ния, то застройщик должен упла-
тить гражданину — участнику до-
левого строительства неустойку. 
Неустойка выплачивается в си-
туациях, когда есть нарушения 

по срокам передачи жилья или 
при нарушении согласованного 
с дольщиком срока устранения 
строительных недоделок. Размер 
неустойки определяется, исходя 
из ставки рефинансирования Бан-
ка России. Неустойка может быть 
взыскана как в судебном, так и в 

досудебном порядке. В досудеб-
ном порядке застройщику направ-
ляется претензия с расчётом неу-
стойки и с требованиями о выпла-
те в определённый срок. В случае 
отказа или бездействия со сторо-
ны застройщика гражданину не-
обходимо обратиться в суд.  

М
обильное при-
ложение для 
фиксации на-
рушений не-
радивых авто-

мобилистов «Помощник 
Москвы» действует уже 
два с половиной года. За 
это время пользователи 
сообщили о 500 тысячах 
нарушений ПДД. Я тоже 
решила опробовать при-
ложение в деле.

Проблемные места 
указаны

Скачиваю приложение 
«Помощник Москвы» и 
отправляюсь его тести-
ровать в Восточный округ. 
Регистрация в приложе-
нии возможна через еди-
ный портал mos.ru.

Искать места нарушений 
не пришлось: в приложе-
нии указаны проблемные 
места, составленные по об-
ращениям граждан. Как 
правило, они возле метро 
и вокзалов, торговых цен-
тров. За фиксацию наруше-
ния в проблемном месте в 
приложении можно полу-
чить значок «За отвагу». 
Одним из таких мест оказа-
лось метро «Семёновская».

Сел и уехал

После реконст ру к-
ции площадь возле ме-
тро «Семёновская» ста-
ла очень удобной для во-
дителей: парковок много, 
плюс у ТЦ «Семёновский» 
есть свой подземный пар-
кинг. И тем не менее мно-
гие оставляют машины на 
тротуарах. Увы, первая же 
моя попытка сфотографи-
ровать джип-нарушитель 
окончилась неудачей. 
Пока ловила номер маши-

ны в специальную рамоч-
ку приложения, вышел во-
дитель, погрузил покупки 
в багажник и уехал. 

Вывод — лучше заранее 
настроить приложение. 

Освободить заторы 
на магистралях

В результате многочис-
ленных экспериментов с 
приложением около метро 
«Партизанская», «Электро-
заводская», «Первомай-
ская» и «Щёлковская» было 
выведено несколько пра-
вил. Первое: пользоваться 
лучше днём, в темноте при-
ложение не распознаёт но-
мера. Второе: в плотной за-
стройке и во дворах плохо 
ловит спутниковый сигнал. 
Это нормально — приложе-
ние и не предназначено для 
работы во дворах (только 
газонные нарушения), по-
этому соседу отомстить не 
получится. Функция при-
ложения — освободить за-
торы на подъездах к метро, 
на магистралях.

Третье правило — нуж-
но быть очень вниматель-
ным при фотофиксации 
нарушения и чётко сле-
довать инструкциям. Если 
надо — протереть номера, 
поскольку пыльные номе-
ра приложение не «видит».

Кстати, приложение сде-
лано так, что никакая фаль-
сификация не пройдёт. 

 
Штрафы 
на расстоянии

Кстати, сложность в ра-
боте с приложением обу-
словлена тем фактом, что 
оно защищает водителей 
от ошибок пользователей.

— Для «Помощника» 
пришлось заново состав-

лять всю доказательную и 
законодательную базу. Для 
каждого правонарушения 
разрабатывался отдельный 
алгоритм регистрации. И он 
запускался в работу только 
тогда, когда у специали-
стов всех подразделений 
была стопроцентная дока-
зательная база для вынесе-

ния постановления о штра-
фе, — рассказал специалист 
Департамента транспор-
та Михаил Кизлык. — И в 
этом случае приглашать че-
ловека для разбирательств 
уже не нужно.

К тому же в «Помощни-
ке» предусмотрена ано-
нимность пользователя. 
Всё это делает приложе-
ние уникальным.

В театр за баллы

Взамен отправленных 
нарушений пользователям 
дают баллы, которые мож-
но обменять на оплату пар-
ковки, карты «Тройка», по-
ход в театр и другие бонусы. 
За одного проштрафивше-
гося дают 200 баллов — это 
одна поездка на метро. 

Мария ГУСЕВА

ВНИМАНИЕ: СЕЙЧАС ОТСЮДА 
ВЫЛЕТИТ ШТРАФ!

Корреспондент «ВО» протестировала популярное мобильное приложение 
«Помощник Москвы»

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ 
ЛУЧШЕ ДНЁМ, 
В ТЕМНОТЕ ОНО 
НЕ «УЗНАЁТ» 
НОМЕРА

Что фиксирует 
«Помощник 
Москвы»

Нарушение правил сто-
янки на газонах, тротуарах, 
пешеходных переходах, ве-
лополосе, под запрещаю-
щими знаками. А также не-
оплата платной парковки 
— приложение при фикса-
ции номера машины само 
находит, оплачено место 
или нет. И нарушения пар-
ковки на местах для инва-
лидов — фото машины со 
знаком «Инвалид» прове-
рят по специальному рее-
стру. Если авто не окажет-
ся в реестре, то водитель 
будет оштрафован на 5 
тыс. рублей. 

Столкнулись 
на шоссе Энтузиастов

1 мая в начале десятого 
вечера молодой человек, 
управляя внедорожником 
«Ссанг Янг Кайрон», ехал 
по шоссе Энтузиастов в сто-
рону области. Около дома 
28 он, перестраиваясь, не 
пропустил попутный «Рено 
Логан». Машины столкну-
лись. На месте медпомощь 
участникам ДТП не потребо-
валась, но позже 33-летняя 
пассажирка «Рено» обрати-
лась в больницу для обсле-
дования.

Пострадали 
два водителя

1 мая в шестом часу вече-
ра 25-летний водитель авто-
мобиля БМВ X6 двигался по 
шоссе Энтузиастов со сторо-
ны центра. Перед перекрёст-
ком с проспектом Будённого 
он, не справившись с управ-
лением, совершил столкно-
вение с попутным «Мерсе-
десом C240», водитель ко-
торого начал сбавлять ско-
рость перед светофором. 
После этого БМВ столкнулся 
с ещё одной попутной маши-
ной — «Мицубиси Лансер». 
В результате этой аварии 
пострадали двое: водитель 
БМВ получил ушиб лица, а 
57-летний водитель «Мицу-
биси» — ушиб поясницы. 
Обоих пострадавших доста-
вили в 36-ю больницу.

Попал под «Шкоду» 
в Преображенском

Днём 2 мая 30-летний 
мужчина решил перей-
ти проектируемый проезд 
№6477 недалеко от пере-
крёстка со 2-й Пугачёвской 
улицей, в не предназначен-
ном для этого месте, все-
го примерно в 80 метрах от 
ближайшего пешеходного 
перехода. На пешехода на-
ехал автомобиль «Шкода 
Йети», шедший со стороны 
Преображенского Вала в на-
правлении 2-й Пугачёвской. 
С ушибом стопы скорая по-
мощь доставила пострадав-
шего в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Должен ли застройщик платить за затягивание 
строительства? 
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Грязный номер лучше сначала 
протереть, поскольку пыльные 
номера приложение не «видит»

В парке «Сокольники» 
прошёл День пожарной 
охраны. На Фестиваль-
ной площади демон-
стрировали пожарную 
и спасательную техни-
ку. Сотрудники МЧС и 
поисково-спасательно-
го отряда «СпасРезерв» 
обу чали гостей мерам 
пожарной безопасно-
сти, методам оказания 
первой помощи и прави-
лам поведения при пожа-
ре. Ребята смогли приме-
рить форму и каски по-
жарных.

Гвоздём программы 
стали показательные вы-
ступления военнослу-
жащих 38-го отдельного 
гвардейского полка связи 
ВДВ. Бойцы продемон-
стрировали мастерство 
владения разными вида-
ми оружия и ведения ру-
копашного боя, тактику 
освобождения заложни-
ка, бой «трое против ше-
стерых», а ещё показали, 
как разбивать кирпичи 
и доски голыми руками.

Во время праздника 
состоялся концерт. По-

бедителей 1-го окруж-
ного детского конкурса 
плакатов «Юные пожар-
ные» наградил дипло-
мами и призами депутат 
Мосгордумы Александр 
Сметанов.

Организовали празд-
ник Управление по ВАО 
ГУ МЧС России по г. Мо-
скве и окружное отделе-
ние партии «Единая Рос-
сия», а также депутаты 
муниципального округа 
Новогиреево Мария Ло-
пухина и Кира Змиева. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В «Сокольниках» отметили 
День пожарной охраны 

Ел
ен

а 
Би

ли
ба



13
МАЙ 2018  №17 (248)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Н
ародный артист 
России Влади-
мир Носик в 
апреле отметил 
своё семидеся-

тилетие. Множество яр-
ких образов и сложных 
характеров Владимир Бе-
недиктович мастерски во-
плотил и на экране, и на 
театральной сцене. Нака-
нуне юбилея актёра в про-
кат вышла новая комедия 
«Каникулы президента», 
где Владимир Носик сы-
грал отца одной из глав-
ных героинь.

Вслед за Валерой

Первым путь в актёр-
скую профессию проло-
жил Валерий Носик, стар-
ший брат юбиляра, попу-
лярный актёр, народный 
артист России, которого 
многие зрители старше-
го поколения помнят, на-
пример, по роли танки-
ста Дорожкина в киноэпо-
пее «Освобождение» или 
Фукина в фильме «Боль-

шая перемена». А его сын, 
Александр Носик, пле-
мянник юбиляра, хорошо 
знаком зрителям по сери-
алам «Каменская», «Маро-
сейка, 12», «Возвращение 
Мухтара», «Торгсин».

Младший брат шёл по 
стопам старшего: Влади-
мир вслед за Валерием 
окончил ВГИК, а после, 
как и он, стал актёром Ма-
лого театра в Москве. 

— Мы с ним как одно 
целое. Сначала на этой 
сцене играл Валера, а в 
начале 1995 года он ушёл 
из жизни. И в том же году 
я пришёл служить в Ма-
лый театр из Театра-сту-
дии киноактёра… 

Отцовское слово 
и дело

В 1970 году Владимир 
Носик окончил ВГИК, 
где учился в мастерской 
легендарного «Чапаева» 
— Бориса Бабочкина.

— Конечно, актёрская 
профессия мне всегда им-

понировала, — говорит 
Владимир Бенедиктович. 
— Но по молодости всех 
привлекает скорее слава. 
Только со временем по-
нимаешь, что это ремесло 
хоть и очень интересное, 
но вместе с тем невероятно 
сложное. И не всякому сту-
денту театрального учили-
ща эта профессия даётся, 
как бы этого ему ни хоте-
лось. Она очень зависима 
и энергозатратна.

Супруга Владимира Бе-
недиктовича, Елена Алек-
сандровна Зиничева, — 
искусствовед. А их дочери 
Катя и Даша приняли ре-
шение пойти по папиным 
стопам. Екатерина окон-
чила РАТИ (ГИТИС), Да-
рья — Высшее театраль-
ное училище им. Щепки-

на. Правда, отец девушек 
поначалу всячески отго-
варивал.

— Но они обе решили 
так, как решили, — при-
знался Владимир Но-
сик. — А поскольку доч-
ки окончили разные те-
атральные вузы, может 
быть, это и хорошо: у обе-
их сложилось более объ-
ёмное представление о 
профессии. Даша понра-
вилась набиравшему курс 
в Училище имени Щеп-
кина Юрию Мефодьеви-
чу Соломину, а Катя — Бо-
рису Афанасьевичу Моро-
зову в РАТИ.

В этой же сфере начи-
нал трудиться сын Ти-
мофей, окончивший эко-
номический факультет 
ВГИКа. Он трагически 

погиб в составе группы 
Сергея Бодрова-младше-
го в Кармадонском уще-
лье в сентябре 2002 года…

Две роли, 
два подарка

В «Каникулах прези-
дента» Владимир Носик 
воплотил на экране яр-
кий образ непримиримо-
го борца с несправедливо-
стью. 

— Мой персона ж, 
отец героини А нны 
Цукановой-Котт, — че-
ловек старой закваски и 
смотрит на всё через приз-
му былых лет, — говорит 
Владимир Бенедиктович. 
— В этом фильме вместе 
со мной снимались и обе 
дочери. Правда, в кадре 

наши герои не встречают-
ся. У меня осталось очень 
приятное впечатление от 
этих съёмок, и режиссёр 
талантливый и молодой 
— Илья Шерстобитов. А в 
Малом театре мы сделали 
очень хорошую постанов-
ку «Визит старой дамы» по 
пьесе Фридриха Дюррен-
матта. Спектакль поста-
вил режиссёр из Израиля 
Илан Ронен. Я там играю 
учителя — тоже очень ин-
тересная работа, много-
плановый характер…

По признанию само-
го Владимира Носика, он 
мечтает лишь об одном — 
о новых интересных ро-
лях…

Екатерина Шитикова 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

ПЕРСОНА

В «КАНИКУЛАХ ПРЕЗИДЕНТА» 
ВМЕСТЕ С НОСИКОМ СНИМАЛИСЬ 
И ОБЕ ЕГО ДОЧЕРИ

Владимир Носик: 
Я уговаривал дочек 
не идти в актрисы
Известный актёр — о семейной актёрской династии и о том, 
кто её продолжает

Дочки пошли в папу

Валерий Носик в фильме 
«Большая перемена»

Владимир Носик с Ириной Муравьёвой в фильме 
«Самая обаятельная и привлекательная»
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О лошадях расскажут 
в Терлецком

Экскурсионная програм-
ма, посвящённая условиям 
содержания лошадей, прой-
дёт 8 мая в 14.00 в эколого-
просветительском центре 
«Конный двор» (ул. Метал-
лургов, 41). Гости побывают 
на конюшне, познакомятся 
с разными породами лоша-
дей и с основными элемен-
тами конноспортивного ин-
вентаря.

История балета 
в Перове

Выставка, посвящён-
ная Году русского балета 
и 200-летию со дня рож-
дения одного из отцов 
русской балетной школы 
М.И.Петипа, заработала в 
библиотеке №94 (ул. Ано-
сова, 3, корп. 2). До конца 
года здесь можно посмо-
треть материалы по исто-
рии балета, красочные 
альбомы, редкие книги — 
биографии знаменитых 
танцоров. Режим работы: 
вт. — сб. с 12.00 до 22.00, 
вс. с 12.00 до 20.00, сани-
тарный день — последний 
четверг месяца.

ГТО на Косинской
Желающие сдать нор-

мы ГТО по стрельбе мо-
гут это сделать 19 мая в 
тире гимназии №402 им. 
Алии Молдагуловой (ул. 
Косинская, 10а). При себе 
иметь документ, удосто-
веряющий личность, 
справку от врача и ре-
гистрационный номер. 
Подробности на сайте 
vaosport.ru/gto. 

Интерактивная 
выставка в Измайлове

В галерее «Измайло-
во» (Измайловский пр., 
4) открылась выставка-
перформанс «Внутрен-
ний город». Центральный 
объект — картонный ма-
кет фантастического го-
рода. Экспозиция посто-
янно будет пополняться не 
только новыми работами 
художников. Каждый по-
сетитель может оставить 
в этом городе свой след. 
Продлится проект до 31 
декабря. Полный билет 
— 100 рублей, льготный 
— 50 рублей, для школь-
ников вход бесплатный. 
Время работы: вт. — вс. 
с 11.00 до 20.00. 

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

П
р а з д н о в а н и е 
73-й годовщи-
ны Победы в 
Великой Отече-
ственной вой-

не 9 Мая пройдёт во всех 
районах ВАО. Традицион-
но самые массовые гуля-
нья развернутся на зелё-
ных площадках округа. А 
в 22.00 в парке «Сокольни-
ки», Перовском, Измай-
ловском парках и Сире-
невом саду запустят кра-
сочные фейерверки. 

«Армейский привал» 
на улице Лазо

В Перовском парке 
(ул. Лазо, вл. 7) с 12.00 до 
22.00 гостей ждёт про-
грамма «Труженики По-
беды».

— Посетители парка 
смогут послушать воен-
ный духовой оркестр, по-
пробовать блюда полевой 
кухни и научиться танцам 
военных лет, — рассказы-
вает Дарья Кретова, веду-
щий специалист парка по 
связям с общественно-
стью. — А на главной пло-
щади парка появится фо-
тозона в стиле армейского 
привала, где каждый же-
лающий сможет сделать 
памятный снимок. Вече-
ром для гостей мероприя-
тия будет организован те-
матический кинопоказ на 
летней сцене парка, а за-
вершится день празднич-
ным фейерверком возле 
Купавенского пруда.

Военная техника 
в «Сокольниках»

Празднование Дня По-
беды начнётся в парке «Со-
кольники» в 11.00 с кон-
церта духового оркестра у 
главного входа в парк. 

— В 12.00 колонна ве-
теранов пройдёт торже-
ственным маршем от арки 
главного входа до Фонтан-
ной площади, — рассказы-

вает пресс-секретарь пар-
ка Екатерина Самарина. 
— Там в 13.00 начнётся 
концерт – прозвучат пес-
ни и музыка военных лет. 
А ещё парк превратится в 
ретрофотозону: все жела-
ющие смогут сфотографи-
роваться на фоне военной 
техники.

Концерт со стихами
в городке 
имени Баумана

В каре Государева дво-
ра музея-усадьбы «Измай-
лово» (городок им. Баума-
на, 2, стр. 14) гостей ждут в 
15.00 на историко-патрио-
тический концерт «Виват, 
Победа!».

 — Здесь выступят танце-
вальные коллективы «Ка-
лейдоскоп» и «Твист», со-
листка Московской госу-

дарственной филармонии 
Светлана Белякова, певцы 
Алексей Ярошевич и Алек-
сандр Грин, а также груп-
па «Гранд-квартет», — рас-
сказал куратор праздника 
Андрей Ферапонтов. — 
Артисты будут выступать 
в военной форме или в ко-
стюмах в духе 40-х годов.

Оригами 
в Сиреневом саду

Праздник в Сиреневом 
саду стартует в 13.00. От-
кроет его интерактивная 
развлекательная програм-
ма с мастер-классами по 
оригами, изготовлению 
праздничных открыток 
и сувениров-магнитов на 
военную тематику. 

Как рассказала пресс-
секретарь парка Кристина 
Меркулова, в концертной 

программе со старыми 
военными песнями вы-
ступят несколько групп, 
в том числе группа «Кина 
не будет».

В Измайлове будут 
транслировать парад

Как сообщается на сайте 
мэра Москвы mos.ru, Из-
майловский парк подго-
товил ко Дню Победы на-
сыщенную праздничную 
программу. Начнётся она 
в 10.00 с просмотра транс-
ляции традиционного па-
рада на Красной площади. 
После этого гостей празд-

ника ждут песни, танцы, 
выступления и театрали-
зованные представления.

На главной сцене Измай-
ловского парка состоится 
концерт артистов россий-
ской эстрады. Они испол-
нят песни военных лет, а 
также композиции из соб-
ственного репертуара.

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга ВОЛЖСКАЯ

День Победы 
от рассвета до салюта
Где в Восточном округе пройдут праздничные мероприятия

ПОСЕТИТЕЛИ «СОКОЛЬНИКОВ» 
СМОГУТ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
НА ФОНЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

В Богородском открылась выставка коллекций
Галерея «Богородское» (От-

крытое ш., 5, корп. 6) пригла-
шает на масштабную выставку 
частных коллекций.

— Чтобы быть коллекционе-
ром,  не обязательно собирать 
произведения искусства, — го-
ворит куратор проекта Мадина 
Гасими. — У каждого взросло-
го человека есть свои увлечения 
и хобби, и неудивительно, что 
многие люди находят радость 
в создании коллекций. Кто-то 

собирает старые детские игры-
головоломки, или игрушки, до-
ставшиеся ещё от дедушек и ба-
бушек, или статуэтки причуд-
ливых форм.

На выставке в галерее «Бого-
родское» представлены коллек-
ции, которые относятся к раз-
ным эпохам — от 1950-х годов 
до нашего времени, а сама экс-
позиция оформлена так, что 
перед посетителями выстав-
ки предстанет стандартная со-

ветская квартира времён пере-
стройки. 

Выставка продлится до 25 
июня, входной билет 100 руб-
лей.

Алексей ТУМАНОВ

Галерея «Богородское» в социальных 
сетях: vk.com/artsbogorodskoe,
www.facebook.com/artbogorodskoe

Полную программу праздно-
вания Дня Победы в округе 
смотрите на сайте 
префектуры ВАО vao.mos.ru

В Богородском можно увидеть уникальные коллекции
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www.edinred.ru

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объ-
ектов недвижимого иму-
щества — освобождение 
территории для строи-
тельства Кожуховской 
линии метрополитена от 
станции метро «Авиамо-
торная» до станции ме-
тро «Некрасовка» (Лю-
берецкие Поля). Пере-
гон от станции метро 
«Салтыковская улица» 
до станции метро «Лер-
монтовский проспект».

Работы по строитель-
ству осуществляются в 
соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Москвы от 2 сен-
тября 2011 г. №408-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной програм-
мы города Москвы «Раз-
витие транспортной си-
стемы» на 2012-2016 годы 
и на перспективу до 2020 
года».

Изъятие и предостав-
ление компенсации за 
изымаемые объекты не-
движимого имущества 
будут происходить в рам-
ках действующего зако-
нодательства в соответ-
ствии со ст. 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 
279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации, ст. 9-11 и 28 
Федерального закона от 
05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об 
особенностях регулиро-
вания отдельных пра-
воотношений в связи с 
присоединением к субъ-
екту Российской Федера-

ции — городу федераль-
ного значения Москве 
территорий и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зон планиру-
емого размещения вы-
шеуказанных объектов 
прилагаются.

З а и н т е р е с о в а н н ы е 
лица могут получить ин-
формацию о предполага-
емом изъятии земельных 
участков и (или) иных 
объектов недвижимого 
имущества для государ-
ственных нужд по тел. 
(495) 957-7500, доб. 55-
229.

Правообладатели под-
лежащих изъятию объ-
ектов недвижимого иму-
щества, права которых 
не зарегистрированы, 
могут подать заявления 
об учёте прав на объек-
ты недвижимого иму-
щества с приложением 
копий документов, под-
тверждающих права на 
указанные объекты не-
движимого имущества. 
Такие заявления могут 
быть направлены заказ-
ным письмом с уведом-
лением о вручении в Де-
партамент городского 
имущества г. Москвы 
на имя заместителя ру-
ководителя Натальи Ва-
сильевны Прусаковой 
по адресу: 109992, г. Мо-
сква, ул. Бахрушина, 20.

С границами зон пла-
нируемого размещения 
вышеуказанного объек-
та можно ознакомить-
ся на сайте префектуры 
ВАО vao.mos.ru в разделе 
«Актуально».

Сообщение 
о планируемом изъятии 

для государственных 
нужд объектов 

недвижимого имущества

  редакторов,
  корреспондентов, 
  зам. ответственного секретаря, 
  верстальщика. 

Позитивный опыт и креативный 
подход обязательны! 
Резюме присылайте по адресам: 
zb@zbulvar.ru, uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

Редакция газеты приглашает на работу:

ОФИЦИАЛЬНО
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М узыкант, ак-
тёр, телеведу-
щий А лексей 
Корт нев счи-

тает себя гурманом. Го-
ворит, что в детстве его 
«вскормила» бабушка, 

которая была родом 
с Украины. Она всег-
да готовила обильно и 
щедро: всевозможные 
галушки, вареники с 
вишней. А вот мама 
Алексея, по его призна-
нию, непревзойдённый 
мастер салата. Один из 

его любимейших сала-
тов — французский с 
ананасом и курицей.

Алексей говорит, что 
кулинария не его сти-
хия. Тем не менее в од-
ном из интервью он по-
делился рецептом при-
готовления груш в вине.

Пару груш очисти-
те от кожицы. В ка-

стрюлю вы лейте 
бу ты лк у крас-

ног о с у хог о 
вина, добавь-
те 100 грам-
мов сахара, 
стручок ва-
н и л и, па-
лоч к у ко -
ри ц ы, це-

д р у  о д н о -
го апельсина 

и доведите до 
кипения. В ки-

п ящее вино оп у-
стите груши и варите 
их до мягкости. Пода-
ют груши в вине с ва-
нильным мороженым.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ
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По горизонтали: Заголовок. 
Нос. Грузовик. Скатка. Пикник. 
Абориген. Оазис. Лусака. Катер. 
Лек. Оракул. Лори. Пнин. Киви. 
Мойва. Аксиома.

По вертикали: Гиппопотам. 
Казначей. Скупка. Отгадка. 
Ални. Ива. Столетник. Казак. 
Рур. Анис. Навет. Гало. Крекер. 
Секта. Накидка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕЦЕПТ

Сегодня сделал доброе 
дело. Гулял утром со сво-
им питбулем. Смотрю, му-
жик к остановке бежит. Ду-
маю: не успеет ведь! Ну я 
собаку с поводка спустил. 
Успел-таки мужик на марш-
рутку! 

Разгневанная жена врыва-
ется в дом:

— Так! Я всё знаю! 
Муж: 
— Да?! Ну и сколько при-

токов у Дуная? 

И только когда Золо-
тую рыбку уже вываляли 
в муке, она согласилась 
вернуть бабке и новое ко-
рыто, и дворянство, и трон 
царский, и выполнить ещё 
пару желаний. 

Принцесса так и не дожда-
лась принца на белом коне, 
потому что его остановила на 
скаку случайно встретившая-
ся на пути русская женщина. 

Прибежала курочка к 
кузнецу.

— Кузнец, кузнец, дай 
скорее хозяину хорошую 

косу! Хозяин даст коровуш-
ке травы, коровушка даст 
молока, хозяюшка даст мне 
маслица, я смажу петушку 
горлышко: подавился пету-
шок бобовым зёрнышком.

— Косу я, конечно, дать 
могу. Но почему бы тебе 
просто не взять у меня 
масла?

— Да?! И запороть такой 
клёвый квест? 

— Я превращу твою жизнь 
в ад! Я отниму всё, что ты лю-
бишь! 

— Да-да, мне говорили, 
что вы хороший диетолог. 
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8 мая в церковном ка-
лендаре день памяти 
святого Марка — апо-
стола и евангелиста. Он  
один из учеников Хри-
ста. При этом входил не 
в самый ближний круг, 
состоявший из 12 апо-
столов, а во второй — из 
70. Марк проповедовал в 
Египте и был растерзан 
язычниками в 63-м году. 
Самое же главное его до-
стижение — это одно из 
четырёх Евангелий, рас-
сказывающих о жизни и 
делах Иисуса Христа. 
Считается, что состав-
лял его Марк по рас-
сказам апостола Петра 
— ближайшего ученика 
Христа. Это самое корот-
кое Евангелие. И, види-
мо, самое доходчивое. Не 
случайно именно Еван-
гелие от Марка станови-
лось для многих извест-
ных людей открытием 
Христа и христианства. 
Как это происходило, 
очень хорошо описывал 
знаменитый проповед-
ник и богослов митро-
полит Сурожский Ан-
тоний (Блум). Он вспо-
минал, что, будучи под-
ростком, считал себя 
весьма близким к ате-
изму. Но чтобы окон-
чательно утвердиться в 
своём неверии, решил 
внимательно прочитать 
какой-нибудь основопо-
лагающий христианский 
текст и удостовериться в 

его несостоятельности. 
«Я обнаружил, что 

Евангелий четыре, — 
вспомина л владыка, 
— а раз так, то одно из 
них, конечно, должно 
быть короче других. И 
так как я ничего хоро-
шего не ожидал ни от 
одного из четырёх, я ре-
шил прочесть самое ко-
роткое. И тут я попался; 
я много раз после это-
го обнаруживал, до чего 
Бог хитёр бывает, ког-
да Он располагает Свои 
сети, чтобы поймать 
рыбу, потому что, проч-
ти я другое Евангелие, у 
меня были бы трудности. 
За каждым Евангелием 
есть какая-то культур-
ная база. Марк же писал 
именно для таких моло-
дых дикарей, как я, — 
для римского молодня-
ка. Этого я не знал, но 
Бог знал и Марк знал, 
может быть, когда на-
писал короче других. И 
вот я сел читать; и тут 
вы, может быть, повери-
те мне на слово, потому 
что этого не докажешь... 
Я сидел, читал, и между 
началом первой и нача-
лом третьей главы Еван-
гелия от Марка, которое 
я читал медленно, пото-
му что язык был непри-
вычный, я вдруг почув-
ствовал, что по ту сторо-
ну стола, тут стоит Хри-
стос».

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Как апостол Марк 
помогает увидеть Бога

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Подавайте 
с мороженым

Если кто не знает, это 
Ваня Сычёв, гольяновский 
житель, большой поклон-
ник шахмат и обладатель 
множества шахматных на-
град (очередная, за 3-е ме-
сто в отборочном полуфи-
нале первенства Москвы, 
как раз в его руках). Как 
утверждает мама Ивана 
Ксения Сычёва, прислав-
шая в редакцию этот сни-
мок, на сей момент в рей-
тинге шахматистов своей 
возрастной группы ше-
стилетний Ваня находит-
ся на 4-м месте по России 
и на 2-м — по Москве. В 
Москве он уступает толь-
ко Мише Осипову, звезде 
программы «Лучше всех» 
на Первом канале.

Шахматами Иван увле-
кается с трёх лет. Снача-
ла играл с братом, отцом 
и дедом. А сейчас зани-

мается в шахматном клу-
бе «Интеллект». Из бли-
жайших Ваниных испы-
таний — чемпионат Рос-
сии в Костроме.

Да, надо же хоть пару 
слов сказать о шляпе. 
Если судить по снимку, 
Ваня — человек смеш-
ливый, а эта «серьёз-
ная» шляпа как бы пред-
упреждает нас: не прост 
этот улыбчивый мальчу-
ган, ой как не прост!

Так что, дорогие читате-
ли, на всякий случай за-
помните это имя. Может, 
кто-то из вас году этак в 
2033-м, когда Иван станет 
чемпионом мира, хлоп-
нет вдруг себя ладошкой 
по лбу: «Ты смотри, это 
же наш гольяновский па-
рень! Про него ещё мест-
ная газета писала, когда 
он маленький был!»
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Не забывайте к присланным фотографиям делать 
припис ку: где, когда и при каких обстоятельствах сде-
лан снимок. 
Технические параметры снимков должны быть такими: 
разрешение — не  менее 200 dpi, размер — 10х15 см.
Присылайте пи сь ма по адресу: pochta@newsvostok.ru, 
с припис кой «Фотоконкурс «Дело в шляпе». 

Ваш «ВО»

Груши в вине от музыканта и актёра Алексея Кортнева

А вы не слышали 
про чемпиона Ивана Сычёва?
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